
 



2 
 

 



3 
 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ОСНОВАМ ЭКОНОМИКИ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа предназначена для поступающих по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета. 

Программа вступительного испытания сформирована с учётом необходимости 

соответствия уровня сложности данного вступительного испытания уровню сложности 

ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету. 

Программа разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. N 413 и 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. N 1897. 

Результат вступительного испытания оценивается по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, устанавливается учредителем ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.  ЭКОНОМИКА И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
Экономика как хозяйственная деятельность и как наука. Главная функция экономики. 

Человеческие потребности. Закон возвышения человеческих потребностей. Экономические и 

неэкономические блага. Факторы производства. Абсолютная и относительная ограниченность 

ресурсов. Граница производственных возможностей. Проблема выбора. Альтернативные 

издержки. Основные экономические вопросы (Что производить? Как производить? Для кого 

производить?). Типы экономических систем (традиционная, командная, рыночная и смешенная). 

Структура общественного производства. Воспроизводство и его виды. Типы организации 

производства. Товар и его свойства. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВА. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

Общественное производство: ресурсы, факторы, результаты. Ограниченность 

ресурсов и проблема рационального выбора. Кривая производственных возможностей. 

(презентация) Экономическая эффективность: виды, показатели, методы расчета. 

Экономический рост. Экономические системы, типы и модели. Общая характеристика 

рыночной экономики. Условия эффективного функционирования. Фундаментальные 

основы современного рыночного хозяйства. 

 

3. «ОСНОВЫ АНАЛИЗА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ЭЛАСТИЧНОСТЬ 

СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

Спрос. Функция спроса. Предложение. Функция предложения. Равновесие спроса и 

предложения на рынке. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. 

Перекрестная эластичность. Практическое значение эластичности. 

 

4. «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФИРМЫ: ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДЕРЖКИ»  

Издержки производства, типы и виды. Виды прибыли. Структура издержек фирмы. 

Средние и предельные издержки. Точка оптимального объема производства Равновесие 

фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Определение эффективного 

(оптимального) объема производства. 
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5. «ФИРМА В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР» 

Классификация рыночных структур: совершенная и несовершенная конкуренция. 

Определение цены и оптимального (эффективного) объема производства в условиях 

совершенной конкуренции. Совершенная конкуренция как эталон эффективности. Фирма 

в условиях чистой монополии. Естественные, экономические и административные 

монополии. Определение монопольной власти. Монополия и эффективность. 

Монопсония. Двусторонняя монополия. Антимонопольное регулирование. 

Монополистическая конкуренция, признаки. Неценовая конкуренция. Олигополия, 

признаки и условия, формы олигополистического поведения. 

 

6. «ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ. ОСНОВНЫЕ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА». 

Макроэкономика. Особенности анализа и основные проблемы в макроэкономике. 

Система показателей национальных счетов. ВВП и способы его расчета. Номинальный и 

реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Роль государства в рыночной экономике. Социальная 

политика государства. Доходы населения, причины их неравенства. Кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. Цели, направления и методы социальной политики государства. 

Социальная эффективность. 

 

7. «ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ 

ПОЛИТИКА. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА» 

Деньги и денежное обращение. Денежная масса и ее структура. Денежные 

агрегаты. Денежный рынок. Денежно-кредитная система и ее структура. Основные цели, 

направления, инструменты и механизм денежно - кредитной политики. Понятие, 

сущность и структура финансовой системы. Государственный бюджет и его функции. 

Проблемы балансирования госбюджета. 

 

8. «МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ: ИНФЛЯЦИЯ, 

ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ, БЕЗРАБОТИЦА». 

Причины и общая характеристика циклического развития экономики. 

Антициклическая (стабилизационная) политика государства: цели, инструменты и 

методы. Безработица, основные концепции причин безработицы. Виды безработицы. 

Закон Оукена. Активная и пассивная политика занятости. Понятие инфляции. Измерение 

и виды инфляции. Социальные и экономические последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика государства: цели и основные направления. Инфляция и 

безработица, их взаимосвязь. 

 

9. «МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. МИРОВЫЕ 

РЫНКИ. ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ». 

Внешняя торговля и торговая политика. Теории внешней торговли: сравнительных 

и абсолютных преимуществ, теорема Хекшера-Олина, парадокс Леонтьева. 

Международная экономическая интеграция. Международные экономические организации. 

Вопрос 3. Международные валютные отношения. Курс валют. Паритет покупательной 

способности. Вопрос 4. Экономическая глобализация как фаза развития мирового 

хозяйства. Конкурентоспособность России в условиях глобализации. 

 

10. ЛИЧНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Понятие личных финансов, финансовые цели домохозяйств, финансовое 

планирование. Этапы составления личного финансового плана. Порядок определения 

финансовой цели. Альтернативы достижения финансовой цели. Личный и семейный 
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бюджет: статьи доходов и расходов; планирование. Стратегия достижения финансовых 

целей. Мотель трех капиталов 

 

3. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ И КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания по Основам экономики, устанавливается учредителем ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ. 

Максимальное количество баллов – 100. 

 

 

4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ИЗУЧЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1. Николаева, И. П. Экономическая теория : учебник / И. П. Николаева. – 5-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2021. – 330 с. : ил., табл., граф. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684327 (Дата обращения: 01.06.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394- 04318-5. – Текст : электронный. 

2. Салихов, Б.В. Экономическая теория : учебник / Б.В. Салихов. – 3- е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 723 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573122 (дата обращения: 01.06.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01762-9. – Текст : электронный. 

3. Максимова, В. Ф. Микроэкономика : учебник / В. Ф. Максимова. – 8-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2020. – 468 с. : табл., граф. – 

(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571516 (дата обращения: 31.05.2022). – 

Библиогр.: с. 452. – ISBN 978-5- 4257-0400-9. – Текст : электронный. 

4. Марыганова, Е.А. Макроэкономика. Экспресс-курс : учебное пособие / Е.А. 

Марыганова, С.А. Шапиро. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 362 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495852 (дата обращения: 06.06.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475- 2819-5. – DOI 10.23681/495852. – Текст : электронный. 

5. Экономическая теория : учебное пособие : в 2 частях / составители С.Г. 

Сафонова, М.С. Шейхова. — Персиановский : Донской ГАУ, [б. г.]. – Часть 1 : 

Микроэкономика – 2018. – 114 с. — Текст : электронный // Лань : 

электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/114988 (дата 

обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Уильямсон, С. Д. Макроэкономика : учебник / С. Д. Уильямсон ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. – Москва : Дело, 2018. – 961 с. : табл., граф. – (Академический учебник). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563711 

(дата обращения: 12.09.2022). – ISBN 978-5-7749-1279-7. – Текст : электронный. 
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